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Тел.: (3532) 74-43-36
gazorb@mail.ru

Патриот земли Оренбургской
29 марта – юбилейная дата со дня рождения экс-губернатора
Алексея Андреевича Чернышёва
В канун юбилея хочется сказать
несколько добрых слов
в адрес человека, обладающего
цельным характером, системным
мышлением, государственным
подходом, любящего искренне
свою малую родину – Оренбуржье.

От истоков

Все эти качества присущи бывшему
губернатору Оренбургской области Алексею Андреевичу Чернышёву. Мне выпала
честь работать с ним в течение десяти
лет в должности заместителя председателя правительства, занимаясь широким
кругом проблем: международными и
внешнеэкономическими связями, экономикой, поддержкой малого и среднего
бизнеса, общественно-политическими,
социально-культурными, информационными вопросами.
С Алексеем Андреевичем работать
было непросто, но интересно. Каждое
предложение по существу обозначенной
проблемы требовало детальной проработки, обоснования. Главное требование
губернатора всегда заключалось в том,
чтобы предпринимаемые действия власти были на пользу региону, на развитие,
улучшение качества жизни земляков.
При всей внешней сдержанности
Алексей Андреевич обладает широкой
палитрой душевных качеств. Всегда умел
и может оставаться своим среди равных
и понятным в общении с людьми различного уровня.
Он родился в селе Рыбкино Новосергиевского района. Отец воевал. Моменты прощания семьи с мужем, отцом
запечатлены в памятнике «Возвращайся с
победой», установленном по инициативе
Алексея Андреевича в парке Победы.
Деревенское детство, нелёгкий крестьянский труд оказали решающее влияние на характер, позволили сформировать
принципиальные жизненные убеждения.
До избрания в декабре 1999 года губернатором Алексей Андреевич Чернышёв
прошёл серьёзный путь становления:
хозяйственная и партийная работа в Акбулакском районе, потом он возглавляет областное управление сельского хозяйства,
становится вторым секретарём обкома
партии, народным депутатом РСФСР, работает заместителем министра сельского
хозяйства РФ, председателем Комитета по
аграрным вопросам 1-го и 2-го созывов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

На пике

Губернаторское десятилетие – это
вершина управленческого таланта
Чернышёва. С 2000 по 2010 год область занимала лидирующие позиции

Форум руководителей приграничных регионов Российской Федерации
и Республики Казахстан с участием глав государств Владимира Путина
и Нурсултана Назарбаева (Уральск, октябрь, 2006 год).
в Российской Федерации по многим показателям. В отдельные периоды темпы
роста промышленного производства
региона были выше среднероссийских.
Стабильно работающие предприятия выпускали продукцию высокого качества,
востребованную на внешнем рынке.
За эти годы региональный внешнеторговый оборот увеличился с 1,5 миллиарда
до 6 миллиардов долларов США. При этом
доля экспорта составляла 4,5 миллиарда
долларов США. По инициативе Алексея
Андреевича внушительные средства
регионального бюджета направлялись
на поддержку сельскохозяйственного
производства. В те годы из федерального
бюджета на село выделялось не более
2 процентов. В Оренбуржье из бюджета
на сельское хозяйство направлялось более 7 процентов.
Возможность областного бюджета
в кооперации с промышленными предприятиями позволяла осуществлять
крупные социальные проекты: строительство и реконструкция спортивных
сооружений, театров, филармонии, уникальной областной библиотеки; реализация проекта «Национальная деревня»;
поддержка медицинских учреждений в
районах и малых населённых пунктах;
строительство крупных медицинских
учреждений и оснащение их современным оборудованием. Губернатору
удалось аргументированно доказать
Правительству РФ необходимость размещения именно в Оренбурге президентского кадетского корпуса. Достигнута
договорённость с руководством ПАО

Алексей Андреевич Чернышёв был
и остаётся авторитетным человеком.
«Газпром», позволившая возобновить
масштабную программу газификации
области. Студенты крупнейшего в стране Российского государственного университета нефти и газа (национального
исследовательского университета) имени И.М. Губкина получили возможность
проходить практику на нефтегазовых
предприятиях, работающих в регионе.
В Саракташском районе открыта база
практики для геологов.

В дружеской обстановке

Для федерального центра область,
как приграничная территория, всегда
представляла определённый интерес.
Многие идеи евразийской интеграции
апробировались в те годы на примере
приграничного сотрудничества Орен-

буржья с сопредельными территориями
Республики Казахстан. Результатом
серьёзной работы с различными федеральными структурами стало решение
о прохождении по территории области
стратегической автомобильной магистрали Китай – Западная Европа.
Известно, что в регионе самый протяжённый участок российско-казахстанской
границы – 1876 километров. Объективно, что при делимитации, демаркации
на территории области оказалось 9 из
20 спорных по всей российско-казахстанской границе вопросов. По итогам работы
губернатора, правительства Оренбургской области во взаимодействии с МИД
РФ все проблемные вопросы были решены
в обстановке дружбы и взаимопонимания, но с учётом национальных интересов
России и региона. Вот лишь один пример:
посёлок Пригорный, в котором проживали 800 граждан Российской Федерации,
до урегулирования вопроса находился на
территории Казахстана. По итогам делимитации этот населённый пункт вошёл в
состав Российской Федерации. Не менее
значимые примеры можно привести и по
другим участкам, некогда «вынесенным
за скобки».
Алексей Андреевич Чернышёв был и
остаётся авторитетным человеком, понимающим в силу своих неординарных
способностей роль и значение кадровой
политики. Рядом с ним работали высококвалифицированные, ответственные за
порученное дело специалисты. Чернышёв своими делами вошёл в когорту славных руководителей оренбургского края
от Ивана Ивановича Неплюева, Василия
Алексеевича Перовского до Александра
Власовича Коваленко, Анатолия Никифоровича Баландина, Анатолия Фёдоровича
Колиниченко, Владимира Васильевича
Елагина, на период работы которого в
сложные 90-е годы XX столетия выпали
серьёзные испытания и которому удалось
сохранить область, удержать экономику,
социальную сферу от разрушительных
тенденций.
Алексей Андреевич Чернышёв и сегодня полон планов и, хочется верить,
готов к дальнейшим свершениям. Его
окружают прекрасная семья и настоящие
друзья.
Здоровья вам, Алексей Андреевич,
семейного благополучия и человеческого счастья! Уверен, что люди искренне
ценят ваши заслуги.
Сергей ГОРШЕНИН,
проректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, д. и. н.,
профессор по кафедре внешней
экономики

Филиал РГУ нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
1. «Нефтегазовое дело» по профилям:
- эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата
и подземных хранилищ
- эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
- бурение нефтяных и газовых скважин
- эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти,
газа и продуктов переработки
2. «Технологические машины и оборудование» по профилю:
- оборудование нефтегазопереработки
3. «Автоматизация технологических процессов и производств» по профилю:
- системы и средства автоматизации технологических процессов
4. «Химическая технология» по профилю:
- химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
5. «Менеджмент» по профилю:
Ждем вас по адресу:
- производственный менеджмент 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20

Срок обучения - 5 лет.
Для выпускников ВУЗов, техникумов,
колледжей предусмотрено
ускоренное обучение.
Осуществляется прием на бюджетные
и внебюджетные места.
По окончании обучения выдается диплом
государственного образца РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Выпускникам филиала предоставляется
первоочередное право на поступление
в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина (г. Москва)

Телефоны для справок:
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93

Реклама

приглашает абитуриентов 2019 года на обучение по направлениям подготовки бакалавров
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения.

E-mail: pk.oren@gubkin.ru
httр://www.oren.gubkin.ru

